
Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные руководителями и работниками организаций, созданных для выполнения задач,  
поставленных перед Министерством строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, за 2014 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 

Манылов Игорь 
Евгеньевич 

Начальник 4245703,98 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1500 Российская 
Федерация 

Мотоцикл  
Хонда VFR 1200, 

2013 г.в. 
 

- 

Земельный участок 
(Общая долевая. Доля 

1/2) 
 

1200 Российская 
Федерация 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 

218,6 Российская 
Федерация 

   

Жилой дом (Общая 
долевая. Доля 1/2) 271 Российская 

Федерация 

  
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

120,2 Российская 
Федерация 

Машиноместо 15,5 Российская 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

(индивидуальная 
собственность) 

 

Федерация 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

76,5 Российская 
Федерация 

Супруга   7541754,15 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1500 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Сузуки Гранд 
Витара XL-7, 

2006 г.в. 
 

Автомобиль 
легковой  

Тойота Лэнд 
Крузер 150, 2009 

г.в. 
 

Автоприцеп ЕТ 
SC 2007 г.в. 

 

- 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

76,5 Российская 
Федерация 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,5 Российская 
Федерация 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36,71 Российская 
Федерация 

   

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

30,5 Российская 
Федерация 

Машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

15,3 Российская 
Федерация 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

 

Машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

 

16,1 Российская 
Федерация 

Сын   5820 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

76,5 Российская 
Федерация   

Ливитина 
Валентина 
Вильгельмовна 

Заместитель 
начальника 22230583,28 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1486 Российская 
Федерация  - 

   
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

51,8 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Lexus RX450 H, 
2013 г.в. 

 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Вернигор 
Владимир 
Михайлович 

Заместитель 
начальника 21695829,4 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

50,2 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  
Тойота 

Хайлендер, 2012 
г.в. 

Квартира (доход по основному 
месту работы) 

   

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

63 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Супруга   190761,63 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1800  

Автомобиль 
легковой 

Мицубиси SX, 
2014 г.в. 

 

Автомобиль легковой  
 

   

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1800 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

63 Российская 
Федерация 

   

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

50,2 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Андропов Вадим 
Владимирович 

Заместитель 
руководителя 4658744,17 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

113,5 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  
Мицубиси 
Аутлендер,  

2014 г.в. 

- 

супруга  - 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

86 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Хендай Туссон, 
2008 г.в. 

- 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

113,5 Российская 
Федерация 

сын  - 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

113,5 Российская 
Федерация - - 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

дочь  - 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

113,5 Российская 
Федерация - - 

   

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

86 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Богомолова 
Наталья 
Викторовна 

Заместитель 
начальника  24288735,00 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

149 Российская 
Федерация - - 

   
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

36 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

54 Российская 
Федерация 

Сын    

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

54 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

Федосеев 
Владимир 
Николаевич 

Заместитель 
начальника  11581550,09 

Садовый земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 

2000 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Land Rover 
Discovery III, 

2005 г.в. 

- 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

155,1 Российская 
Федерация 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

   

Машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

 

14,7 Российская 
Федерация   

супруга  1007520,00 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

65,3 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Lexus RX 350, 
2011 г.в. 

- 



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

   

Машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

 

14,7 Российская 
Федерация   

   

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

2000 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

дочь  - 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

155,1 Российская 
Федерация - - 

Лоскутова Татьяна 
Сергеевна 

Главный 
бухгалтер 11356026,49 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

51,9 Российская 
Федерация   



Фамилия, имя, 
отчество  

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2014 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка)  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению объектов 
недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) * 

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв.м)  

Страна 
расположения 

   
Комната 

(индивидуальная 
собственность) 

14,5 Российская 
Федерация   

супруг  - 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

52,8 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой  

Toyota RAV 4, 
2007 г.в. 

 

 


